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АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОУРАЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

О внесении изменений в постановление Администрации 
Новоуральского городского округа от 01.12.2012 № 148-а 

«Обутверждении Административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет и 

зачисление детей в образовательные учреждения, 
реализующие основную образовательную программу дошкольного 

образования (детские сады)» 

Руководствуясь Федеральным законом от 1 декабря 2014 года № 419-
ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с 
ратификацией Конвенции о правах инвалидов», Федеральным законом от 8 
марта 2015 года № 22-ФЗ «О введении в действие Кодекса 
административного судопроизводства Российской Федерации», 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в Административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление 
детей в образовательные учреждения, реализующие основную 
образовательную программу дошкольного образования (детские сады)», 
утвержденный постановлением Администрации Новоуральского городского 
округа от 01.02.2012 № 148-а (в редакции постановлений Администрации 
Новоуральского городского округа от 11.12.2012 № 2674-а, от 29.12.2012 
№ 2897-а, от 23.08.2013 № 2162-а, от 25.11.2013 № 3017-а, от 23.04.2014 
№ 795-а, от 28.05.2014 № 1096-а, от 13.03.2015 № 588-а), следующие 
изменения: 

1) абзац десятый пункта 4 изложить в следующей редакции: 
«Адрес сайта Управления образования: www.uo.adm-ngo.ru.»; 
2) дополнить пунктом 83-1 следующего содержания: 

УПРАВЛ| 



«83-1. Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, 
залы ожидания, места для заполнения запросов, информационные стенды с 
образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, должны быть доступны для 
инвалидов в соответствии с законодательством Российской Федерации о 
социальной защите инвалидов.»; 

3) пункт 175 изложить в следующей редакции: 
«175. Решения и действия (бездействия) органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, либо муниципального служащего могут быть 
обжалованы заявителем в суд (арбитражный суд - если рассмотрение жалобы 
подведомственно арбитражному суду) в порядке и в сроки, которые 
установлены законодательством об административном судопроизводстве 
(арбитражным процессуальным законодательством - если рассмотрение 
жалобы подведомственно арбитражному суду). Порядок рассмотрения и 
разрешения судом такой жалобы установлен законодательством об 
административном судопроизводстве (арбитражным процессуальным 
законодательством - если рассмотрение жалобы подведомственно 
арбитражному суду).»; 

4) в приложении 8 в текстовой части таблицы в разделе 4 строку 7 
признать утратившей силу. 

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Нейва» и 
разместить на официальном сайте Администрации Новоуральского 
городского округа в сети Интернет. z 

Глава Администрации 
городского округа В.В.Попов 


